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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения

ПК-П8  Способен  принимать  обоснованные  организационно-управленческие  решения  по
вопросам разработки, производства и сбыта производимой продукции

ПК-П8.1  Организовывает  работу  и  эффективное  взаимодействие  всех  структурных
подразделений  промышленной  организации,  в  целях   развития  и  совершенствования
производства  с  учетом  социальных  и  рыночных  приоритетов,  повышения
эффективности  работы  организации,  роста  объемов  сбыта  продукции  и  увеличения
прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции

                   Знать:
ПК-П8.1/Зн1  Знать  теоретические  основы  производственного  менеджмента,
историю его возникновения и развития, типы и методы организации производства,
особенности производственного цикла на фармацевтических предприятиях

                   Уметь:
ПК-П8.1/Ум1  Уметь  рассчитывать  производственную  мощность,  длительность
производственного цикла

ПК-П8.2  Предлагает  мероприятия,  направленные  на  ритмичную  организацию
производства  и  равномерный  выпуск  продукции  в  соответствии  с  производственными
программами и календарными графиками

                   Знать:
ПК-П8.2/Зн1 Знать последовательность разработки производственной программы,
ее натуральные и стоимостные показатели
ПК-П8.2/Зн2  Знать  требования  к  разработке  лекарственных  препаратов,  к
внедрению их в производственный процесс и выводу препаратов на рынок
ПК-П8.2/Зн3  Знать  теоретические  основы,  принципы  и  инструменты  управления
качеством и производительностью на предприятии
ПК-П8.2/Зн4  Знать  основные  этапы  развития  и  возможности  применения
корпоративных  информационных  систем  для  контроля  и  совершенствования
деятельности фармацевтического предприятия

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина  (модуль)  Б1.В.09  «Производственный  менеджмент»  относится  к  формируемой
участниками  образовательных  отношений  части  образовательной  программы  и  изучается  в
семестре(ах): 4.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.В.02 Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства;
            Б1.В.ДВ.02.03 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP;
            Б1.В.ДВ.02.02 Основы регистрации лекарственных средств;
            Б1.В.07 Правовые основы управленческой деятельности;

Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
            Б1.В.08 Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке;
            Б1.В.04 Финансовый и инвестиционный менеджмент;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
            Б1.В.11 Аналитические исследования и ценообразование на фармацевтическом рынке;
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            Б1.В.ДВ.03.03 Деньги, кредит, банки;
Б2.В.01.02(П)  производственная  практика,  технологическая

(проектно-технологическая) практика;
            Б1.В.ДВ.03.02 Риск-менеджмент;
            Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая безопасность фармацевтических предприятий;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и  решению  профессиональных  задач,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Четвертый 
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(2)
Всего 108 3 19 1 6 4 6 2 87 2

4. Содержание дисциплины
4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Очно-заочная форма обучения
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Планируемые
результаты
обучения,

соотнесенные с 
результатами

освоения 
программы

Раздел 1. Введение в 
производственный 
менеджмент.

70 2 4 60 4

 ПК-П8.1 
ПК-П8.2

Тема 1.1. Введение в 
производственный менеджмент.

70 2 4 60 4

Раздел 2. Управление 
качеством на 
фармацевтических 
предприятиях.

36 2 2 27 1 2 2

 ПК-П8.1 
ПК-П8.2
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 ПК-П8.1 
ПК-П8.2

Тема 2.1. Управление качеством 
на фармацевтических 
предприятиях

36 2 2 27 1 2 2

Итого 106 4 6 87 1 2 6

4.2. Содержание разделов, тем дисциплин и формы текущего контроля

Раздел 1. Введение в производственный менеджмент.

Тема 1.1. Введение в производственный менеджмент.
История развития производственного менеджмента. Сущность и функции производственного
менеджмента на фармацевтическом предприятии. Производство как объект управления. Типы
и  методы  производства.  Организационно-экономическая  характеристика  различных  типов
производства. 
Оперативно-производственное  планирование  на  фармацевтическом  предприятии.
Календарное  планирование  на  фармацевтическом  производстве.  Применение  методов
Джонсона и Петрова-Соколицына для временной оптимизации календарных планов.
Проектирование  нового  продукта  как  процесс,  его  особенности  и  содержание.  Стадии
проектирования продукта. Внедрение в производство. Управление инновационные проектами,
их разработка и планирование.

Текущий контроль (очно-заочная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Контроль самостоятельной работы
Тест
Доклад, сообщение

Раздел 2. Управление качеством на фармацевтических предприятиях.

Тема 2.1. Управление качеством на фармацевтических предприятиях
Значение  унификации,  стандартизации  и  сертификации  продукции.  Система  показателей
качества.  Управление  качеством  на  фармацевтических  предприятиях  в  соответствии  с
требованиями GMP. Международные стандарты качества. Инструменты повышения качества
процессов  и  продукции.  Современные  способы  повышения  производительности  на
предприятии.
Основы  стратегии  ресурсосбережения.  Система  показателей  ресурсоемкости  товара  и
производства. Показатели эффективности деятельности организации

Текущий контроль (очно-заочная форма обучения)
Вид (форма) контроля, оценочное средство

Тест
Эссе

5. Порядок проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: Экзамен, Четвертый семестр.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в виде оценки
ответа студента на вопросы экзаменационного билета.
Порядок проведения экзамена:
1.   Экзамен  проводится  в  период  экзаменационной  сессии,  предусмотренной  календарным
учебным графиком. 
2.  Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим образом 
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оформленной зачетной книжки.
3.   Критерии  оценки  ответа  студента  на  экзамене,  а  также  форма  его  проведения  доводятся
преподавателем  до  сведения  студентов  до  начала  экзамена  на  предэкзаменационной
консультации.
4.   Результат  экзамена  объявляется  студенту  непосредственно  после  его  сдачи,  затем
выставляется  в  экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  студента.  Положительные
оценки  заносятся  в  экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку,  неудовлетворительная
оценка  проставляется  только  в  экзаменационной  ведомости.  В  случае  неявки  студента  для
сдачи экзамена в ведомости вместо оценки делается запись «не явился».
Экзаменационные билеты разрабатываются преподавателем, читающим лекционный курс по
данной  дисциплине,  и  утверждаются  на  заседании  кафедры  экономики  и  управления  не
позднее,  чем  за  месяц  до  начала  сессии.  Экзаменационные  билеты  по  дисциплине  могут
пересматриваться  и  утверждаться  по  мере  необходимости,  но  не  реже  одного  раза  в  5  лет.
Перед экзаменами проводятся консультации преподавателем, который вел учебные занятия по
данной дисциплине в экзаменуемой группе. 
Минимальное  время,  предоставляемое  студенту  на  подготовку  к  ответу  на  экзамене,
составляет  40  минут.  Каждый  экзаменационный  билет  состоит  из  двух  теоретических
вопросов.  Экзаменатор  вправе  задавать  дополнительные  вопросы  (сверх  билета)  и
предоставлять  для  решения  дополнительные  практические  задачи  в  рамках  программы
дисциплины.
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется с использованием шкалы оценок
«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
Уровень качества ответа студента на экзамене определяется по следующим критериям.
1.  Оценка  «отлично»  предполагает  полные  и  точные  ответы  на  два  теоретических  вопроса
экзаменационного билета. Ответы характеризуются: 
- свободным владением основными терминами и понятиями дисциплины;
- последовательным и логичным изложением материала дисциплины;
- логически завершенными выводами и обобщениями по теме вопросов;
- исчерпывающими ответами на дополнительные вопросы преподавателя.
2.  Оценка  «хорошо»  предполагает  полные  и  точные  ответы  на  два  теоретических  вопроса
экзаменационного  билета,  но  не  всегда  точное  и  аргументированное  изложение  материала.
Ответы характеризуются:
- знанием основных терминов и понятий дисциплины;
- последовательным изложением материала дисциплины;
- умением формулировать некоторые обобщения и выводы по теме вопросов; 
-  правильными  ответами  на  дополнительные  вопросы  преподавателя,  но  с  некоторыми
неточностями.
3.  Оценка  «удовлетворительно»  предполагает  допущение  погрешностей,  неточностей  и
ошибок  в  ответах  на  теоретические  вопросы,  но  при  этом  студент  обладает  необходимыми
знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе студент:
- допускает ошибки в основных терминах и понятиях дисциплины, 
- применяет знания и владеет методами и средствами решения задач, но не делает обобщения
и выводы по теме вопроса,
- недостаточно последовательно и полно излагает материал дисциплины.
4. Оценка «неудовлетворительно» предполагает следующие характеристики ответа студента:
- имеет существенные пробелы в знании основного материала по программе дисциплины;
-  допускает  существенные  ошибки  при  изложении  материала,  которые  не  может  исправить
даже при помощи преподавателя.
Оценка  «удовлетворительно»,  «хорошо»  или  «отлично»  означает  успешное  прохождение
итоговой промежуточной аттестации.
Если по итогам проведенной итоговой аттестации по дисциплине, результаты обучающегося
не  соответствуют  критерию  сформированности  компетенции,  обучающемуся  выставляется
оценка «не удовлетворительно».

6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

Подготовлено в системе 1С:Университет  (000000296) Страница 6 из 10



6.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  Демура  Н.  А.,  Выборнова  В.  В.  Операционный  и  производственный  менеджмент:

учебное  пособие  [Электронный  ресурс]:   -  Белгород:  Белгородский  государственный
технологический  университет  им.  В.Г.  Шухова,  ЭБС  АСВ,  2018.   -  93   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/92273.html 

2.  Видяев И. Г. Производственный менеджмент [Электронный ресурс]:   -  Томск: Томский
политехнический  университет,  2019.   -  128   -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/96102.html 

3.  Серков  Л.  Н.,  Синица  Д.  А.,  Александрова  Л.  В.  Производственный  менеджмент
[Электронный ресурс]:  - Симферополь: Университет экономики и управления, 2017.  - 200  -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83939.html 

Дополнительная литература
1.  Акри Е.  П.,  Селезнева  Ж.  В.  Производственный менеджмент [Электронный ресурс]:   -

Самара:  Самарский  государственный  технический  университет,  ЭБС  АСВ,  2020.   -  174   -
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/105054.html 

2. Башкирцева С. А. Промышленная логистика и бережливое производство [Электронный
ресурс]:   -  Казань:  Казанский  национальный  исследовательский  технологический
университет, 2018.  - 80  - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/100597.html 

6.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
1.  http://docs.cntd.ru  -  База  нормативных  и  нормативно-технических  документов

«Техэксперт»
2.  https://minpromtorg.gov.ru/  -  Министерство  промышленности  и  торговли  РФ:

[официальный сайт].
     3. https://minzdrav.gov.ru/ - Министерство здравоохранения РФ: [официальный сайт].

4.  https://www.gost.ru/  -  Официальный  сайт  Федеральной  службы  государственной
статистики Российской Федерации

Ресурсы «Интернет»
1.  http://www.consultant.ru/  -  КонсультантПлюс  :[справочно-правовая  система]   /  ЗАО

"КонсультантПлюс". - [Москва]
2. www.roszdravnadzor.ru - Сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

и социального развития (в том числе архив номеров «Вестник Росздравнадзора»).
     3. https://pharmvestnik.ru/ - Официальный сайт  журнала Фармацевтический вестник
     4. https:// http://www.remedium.ru// - Официальный сайт журнала Ремедиум 

6.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
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Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект программного
обеспечения  (ПО),  включающий  регулярно  обновляемое  свободно  распространяемое  и
лицензионное ПО, в т.ч. MS Office.

Программное  обеспечение  для  адаптации  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
Программа экранного доступа Nvda - программа экранного доступа к системным и офисным
приложениям, включая web-браузеры, почтовые клиенты, Интернет-мессенджеры и офисные
пакеты. Встроенная поддержка речевого вывода на более чем 80 языках. Поддержка большого
числа брайлевских дисплеев, включая возможность автоматического обнаружения многих из
них, а также поддержка брайлевского ввода для дисплеев с брайлевской клавиатурой. Чтение
элементов управления и текста при использовании жестов сенсорного экрана.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

6.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Для  обеспечения  реализации  дисциплины  используется  оборудование  общего  назначения,
специализированное оборудование, оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и
печатных  образовательных  ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  наборы  демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных
пособий по списку.

Оборудование общего назначения:
Презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер для управления) -
для проведения лекционных и семинарских занятий.
Компьютерный  класс  (с  выходом  в  Internet)  -  для  организации  самостоятельной  работы
обучающихся.

Оборудование,  обеспечивающее  адаптацию  электронных  и  печатных  образовательных
ресурсов  для  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (место
размещения - учебно-методический отдел, устанавливается по месту проведения занятий (при
необходимости)):
Устройство  портативное  для  увеличения  DION  OPTIC  VISION  -  предназначено  для
обучающихся с  нарушением зрения с  целью увеличения текста и подбора контрастных схем
изображения;
Электронный ручной видеоувеличитель Bigger D2.5-43 TV - предназначено для обучающихся
с нарушением зрения для увеличения и чтения плоскопечатного текста;
Радиокласс  (радиомикрофон)  «Сонет-РСМ»  РМ-6-1  (заушный  индиктор)  -  портативная
звуковая  FM-система  для  обучающихся  с  нарушением  слуха,  улучшающая  восприятие
голосовой информации.

     Проектор мультимедийный - 1 шт.
     Экран демонстрационный передвижной - 1 шт.
     Проектор мультимедийный - 1 шт.
     Экран демонстрационный передвижной - 1 шт.
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7. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

В  ходе  реализации  учебного  процесса  по  дисциплине  проводятся  учебные  занятия  и
выполняется  самостоятельная  работа.  По  вопросам,  возникающим  в  процессе  выполнения
самостоятельной работы, проводятся консультации.
Для  организации  и  контроля  самостоятельной  работы  обучающихся,  а  также  проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии:
Информирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3330
Консультирование: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3330
Контроль: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3330
Размещение учебных материалов: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3330

Учебно-методическое обеспечение: 
Халимова А.А. Производственный менеджмент : электронный учебно-методический комплекс
/  А.А.  Халимова;  ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава  России.  –  Санкт-Петербург,  2021.  –  Текст
электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт]. – URL: http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=3330. —
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Методические указания по формам работы

Консультации в период теоретического обучения
Консультации  в  период  теоретического  обучения  предназначены  для  разъяснения  порядка
выполнения самостоятельной работы и ответа на сложные вопросы в изучении дисциплины.
В  рамках  консультаций  проводится  контроль  выполнения  обучающимся  самостоятельной
работы. Контроль осуществляется в следующей форме:
Контрольной работы
Краткая характеристика оценочного средства: представляет собой средство проверки умений
применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект контрольных заданий
по вариантам.

Лекции
Лекции предназначены для сообщения обучающимся необходимого для изучения дисциплины
объема  теоретического  материала.  В  рамках  лекций  преподавателем  могут  реализовываться
следующие  интерактивные  образовательные  технологии:  дискуссия,  лекция  с  ошибками,
видеоконференция, вебинар.

Практические занятия
Практические  занятия  предусматривают  применение  преподавателем  различных
интерактивных образовательных технологий и активных форм обучения:  дискуссия,  деловая
игра,  круглый  стол,  мини-конференция.  Текущий  контроль  знаний  осуществляется  на
практических занятиях и проводится в форме:
Задач и заданий реконструктивного уровня
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  средство,  позволяющее
оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и
теоретический  материал  с  формулированием  конкретных  выводов,  установлением
причинно-следственных связей.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: комплект задач и заданий
Тест
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  систему
стандартизированных заданий, позволяющую автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: спецификация банка тестовых
заданий
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Доклада, сообщения
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  продукт  самостоятельной
работы  студента,  представляющий  собой  публичное  выступление  по  представлению
полученных  результатов  решения  определенной  учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
Представление оценочного средства в оценочных материалах: темы докладов, сообщений.
Эссе
Краткая  характеристика  оценочного  средства:  представляет  собой  средство,  позволяющее
оценить  умение  обучающегося  письменно  излагать  суть  поставленной  проблемы,
самостоятельно  проводить  анализ  этой  проблемы  с  использованием  концепций  и
аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие
авторскую позицию по поставленной проблеме
Представление оценочного средства в оценочных материалах: тематика эссе
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